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Предисловие
к русскому изданию

Для профессионалов и любителей тенниса Брэд Гилберт — и как иг-
рок и как тренер — не нуждается в особом представлении. Во время
своей карьеры в профессиональном туре он был известен как «убий-
ца гигантов» благодаря своей способности регулярно обыгрывать
суперзвезд.

Если бы не Брэд Гилберт-тренер, то, возможно, никогда полно-
стью не раскрылся бы потрясающий талант Андре Агасси. После того,
как в итальянском ресторанчике на Острове рыбаков в Южной Фло-
риде они договорились работать вместе, Агасси добился своих самым
ярких побед и после падения железного занавеса стал единственным
теннисистом, сумевшим победить во всех четырех турнирах «Боль-
шого Шлема».

А вскоре после того, как Гилберт стал тренером Энди Роддика,
молодой американец выиграл свой первый турнир «Большого Шле-
ма» и стал номером один в мировой теннисной классификации.

«Победа любой ценой» была написана Брэдом Гилбертом в соав-
торстве со спортивным публицистом Стивом Джеймисоном еще в се-
редине девяностых годов, но актуальна сейчас не меньше, чем почти
10 лет назад. Это одно из лучших пособий по психологии и тактике
теннисной игры. Книга Гилберта приобрела огромную популярность
на Западе; его советами активно пользуются как любители, так и про-
фессионалы. Замечательно, что теперь и русский читатель сможет по-
лучить уникальные советы «хитрого Брэда».

Кредо Гилберта: теннисная игра — это гораздо больше, чем про-
сто подачи, их прием и обмен ударами, и вы можете существенно уси-
лить свою игру и чаще побеждать (если вы, конечно, выходите на



площадку именно для того, чтобы победить), практически не улуч-
шая технику. «Включите голову», заставьте себя понимать и анали-
зировать происходящее на площадке, нейтрализуйте сильные сторо-
ны противника и, наоборот, используйте свои лучшие качества
против слабых сторон соперника, действуйте по заранее разработан-
ному плану — и ваша игра преобразится.

Некоторые вещи, о которых пишет Гилберт, покажутся очевид-
ными. Но открытий вы сделаете значительно больше и, что несом-
ненно, попытаетесь их применить на практике в ближайшем же по-
единке. В книге множество конкретных, поучительных примеров,
взятых как из ставших легендой матчей профессионального тура, так
и из спортивной жизни теннисистов-любителей. Вы ее прочитаете,
а потом будете возвращаться к ней снова и снова.

Вам известно шесть причин, по которым не следует подавать пер-
вым? Вы хорошо представляете, как надо играть после выигрыша гей-
ма на подаче соперника в самом начале матча? Как удержать преиму-
щество и не дать победе ускользнуть? Как обеспечить себе сет-бол и
разыгрывать это очко? Читайте «Победу любой ценой». Ваши удары
станут всего лишь немного лучше. Но, что несомненно, побеждать
вы будете значительно чаще.

Российская теннисная школа всегда славилась одной из лучших
методик подготовки и индивидуального обучения. Благодаря этому
наши спортсмены достигли признания в мировом теннисе, получили
известность на всех континентах, завоевали победу на Кубке Дэвиса и
вписали в историю этой игры великие имена Евгения Кафельникова
и Марата Сафина, положив на ее алтарь работу своих талантливейших
тренеров. Книга «Победа любой ценой» является архиважным допол-
нением к этим методикам.

Читайте книгу, стремитесь к победе и побеждайте!

Владимир Наумович Камельзон,
председатель тренерского Совета,
главный тренер сборных команд

Федерации тенниса России,
мастер спорта СССР,

заслуженный тренер Украины и России



Предисловие

Некрасивая победа?

«Каким образом, черт возьми, этот парень выигрывает? Он бьет
по мячу, как пещерный человек, который где-то откопал теннис-
ную ракетку!» Такое скептическое мнение я случайно услышал во
время финального матча турнира Volvo Tennis/San Francisco Classic.
В этот момент Брэд Гилберт сражался и побеждал Андерса Яррю-
да, чтобы получить титул чемпиона и 32 тысячи долларов. Эта сум-
ма была лишь частью тех полутора миллионов, которые ему пред-
стояло получить в течение года. Моя реакция поразила меня
самого. Будучи одним из тысяч фанатов, пришедших посмотреть,
как играет наш именитый земляк (Брэд живет совсем недалеко от
Сан-Франциско, в Сан-Рафаэле, штат Калифорния), я не хотел слы-
шать критику в его адрес. Однако я вынужден был согласиться
с тем, что определение «пещерный человек» не так уж неуместно:
у Брэда действительно довольно своеобразный стиль игры.

Тогда я задумался: а почему же он в самом деле выигрывает? Как
ему удается выигрывать у таких спортсменов (как Борис Беккер),
которые объективно сильнее его? Внешность обманчива, а в случае
с Брэдом (чей стиль игры называли «уродливым») внешность весь-
ма обманчива. В различных турнирах Гилберт заработал более пяти
миллионов долларов призовых денег. Он входил в десятку лучших
ракеток мира на протяжении пяти лет и даже стал четвертой ракет-
кой мира в 1990 году. Был призером Олимпийских игр и много раз
успешно представлял Соединенные Штаты в турнирах на Кубок Дэ-
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виса. Брэд Гилберт в течение почти десяти лет являлся одним из
лучших теннисистов планеты. И все это потому, что ему удавалось
выигрывать у спортсменов, которых, как утверждали эксперты, он не
должен был победить. Как же он все-таки это делал?

Секрет успеха Брэда заключается в том, что он играет в «теннис
для мыслящих людей»: что касается психологической стороны игры
в теннис, то здесь Брэду в мире нет равных. Зрители имеют возмож-
ность смотреть на его удары, и эти удары не всегда «красивы». Но при
этом они не могут видеть тех психологических комбинаций, которые
приводят его к победе, того, что происходит в его голове до, во вре-
мя и после матча. Большинство теннисистов ленятся лишний раз по-
думать на корте. Брэд пользуется этим выгодным для него обстоя-
тельством и считает, что вы тоже можете им воспользоваться. Он не
теряет ни секунды во время матча, постоянно пытаясь вычислить,
как ему достичь превосходства над противником. Не обладая каки-
ми-либо физическими преимуществами и не выполняя умопомра-
чительных ударов, Брэд побеждает благодаря способности перехит-
рить противника и разрушить все его планы.

В своей книге «Внутренняя сторона тенниса» Тим Голви уделя-
ет основное внимание роли правого полушария, или интуитивно-
му процессу. В отличие от него, Брэда больше интересует роль ле-
вого полушария, или аналитический процесс. Для Голви основным
является удовольствие, получаемое от самой игры, а для Гилбер-
та — получаемое от победы. Голви исследует «внутреннюю сторо-
ну игры», а Брэд — то, что игрок должен знать о происходящем
непосредственно перед ним, и то, как этим воспользоваться.

«Победа любой ценой» расскажет вам, как применить этот опыт
к вашей собственной игре. Брэд поделится своей формулой получе-
ния максимальной отдачи от тех способностей, которые у вас есть.
И эта формула действует! Будучи его соавтором в написании этой
книги, я узнал многое о такой стороне тенниса, о которой раньше
всерьез не задумывался, — о психологической. Благодаря этому моя
игра заметно улучшилась, то же произойдет и с вашей.

Если кто-то упрекнет вас в том, что вы «побеждаете некрасиво»,
после того как вы опробуете формулу Брэда на практике, просто
ответьте: «Спасибо. Я над этим специально работал».

Стив Джеймисон



Макинрой:
некрасивое поражение

мастера

Джон Макинрой испытывал сильнейшее потрясение. Это про-
исходило на турнире серии «Мастерс» в «Мэдисон Сквер Гар-
дене» на глазах у тысяч его преданных нью-йоркских болель-
щиков. В этот вечер Макинрой, отстаивавший свой титул
чемпиона и занимавший второе место в мировом рейтинге,
понемногу начинал понимать, что сейчас проиграет парню,
который ему не нравился и которого он презирал за его стиль
игры. Этим парнем был я. Для него это было унижением, и он
был вне себя.

В первую очередь его выдавали глаза. У него был взгляд
мальчишки, только что подпалившего хвост соседскому
коту, — испуганный, но злой. На его лице была та самая злоб-
ная макинроевская гримаса. Во время смены сторон он ряв-
кнул в мой адрес: «Гилберт, ты недостоин быть со мной на
одном корте!». Джон явно выходил из себя. Меняясь места-
ми, мы прошли в паре метров друг от друга, и он добавил:
«Ты хуже всех. Ты самый хреновый игрок!».

Макинрой продолжал катиться по наклонной, то жалуясь
на «электронного судью», то ругая на чем свет стоит одного
из зрителей во втором сете, за что позднее получил предуп-
реждение за «непристойную брань» на корте. Он стал абсо-



лютно невменяемым: кричал на себя, швырял ракетку, метал-
ся из стороны в сторону, оскорблял болельщиков (собствен-
ных фанатов!). Казалось, что у него публичный нервный срыв.

Это было далеко не худшее его выступление. Однако в ко-
нечном счете парень, который «недостоин быть с ним на од-
ном корте», победил в трех трудных сетах. Точнее говоря,
в двух трудных сетах. Третий был пустяковым: 5–7, 6–4, 6–1.
К матч-болу Джон стал ручным, как котенок. Но это был еще
не конец.

После поражения Макинроя, как гром среди ясного неба,
прозвучала новость о его решении «уйти на покой» (в возра-
сте двадцати семи лет!). И часть вины за это он возлагал на
меня! Мак объяснил, что ему нужен отдых: «Если я начинаю
проигрывать таким, как он (имеется в виду ваш покорный
слуга), я должен всерьез задуматься, зачем я вообще занима-
юсь этим». Если он рассчитывал оскорбить меня, то ошибся.
Напротив, я был польщен. В семи предыдущих матчах я вы-
играл только один сет. Эта победа в турнире серии «Мастерс»
была огромной удачей. Слишком огромной, как выяснилось
впоследствии, но об этом позже.

Банк не считает,
что я играю некрасиво

Мы с Джоном Макинроем никогда не были друзьями. Это
естественно, когда два человека не нравятся друг другу. Он
считает, что у меня плохие удары. Я считаю, что у него непра-
вильное отношение к теннису. Однако суть в том, что Макин-
рой прав. Теоретически рассуждая, он не должен мне проиг-
рывать, как не должны этого делать Беккер, Агасси, Коннорc,
Чанг, Эдберг, Курье, Форже, Сампрас, Штих, Уитон и многие
другие парни, у которых лучше удары и больше так называе-
мых природных способностей.

К счастью для меня, теннисные матчи проводятся не в те-
ории, а на теннисном корте, и я смог выиграть у всех этих, а
также у других теннисистов и заработать порядка пяти мил-
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лионов долларов. К 1991 году я стал восьмым в списке лиде-
ров всех времен по призовым гонорарам. Если прибавить
сюда рекламные и спонсорские деньги, заработки от показа-
тельных выступлений и прочие материальные блага от этих
побед, то мой совокупный доход составил к 1993 году без ма-
лого восемь миллионов долларов. «Некрасивая победа»? Зато
красивый счет в банке!

Это стало возможным потому, что я расчетливо исполь-
зовал имеющиеся у меня способности и навыки, чтобы побе-
дить. Вот почему я оказался в состоянии выиграть у тенни-
систов, которые теоретически «лучше» меня. Вы можете
сделать то же самое. Извлеките максимальную выгоду из того,
что у вас уже есть. Вы можете усовершенствовать свою игру,
не улучшая ударов.

Ваши шансы возрастут на 20%

В первую очередь позвольте сказать кое-что о вашей игре. Спо-
соб достичь максимального прогресса в кратчайшие сроки за-
ключается в лучшем понимании и использовании тех возмож-
ностей добиться преимущества, которые имеются во всех
матчах — как больших, так и малых. В особенности малых, ко-
торые многие игнорируют в силу своего невежества или лени.
Если это называется некрасивой игрой, то продолжайте играть
некрасиво. Развивайте навыки наблюдения и анализа, а затем
используйте полученную информацию — и ваши шансы побе-
дить возрастут на 20 и даже более процентов.

Бестолковый теннис:
игрок-незнайка

Большинство теннисистов-любителей, большинство играю-
щих в теннис по выходным, большинство клубных игроков
на корте совершенно бестолковы. Они выходят на площадку
и бегают туда-сюда без какого-либо плана, без идеи, без опре-
деленного смысла. В теннисе они размышляют и анализиру-
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ют не больше, чем при игре в прыгалки. Именно поэтому их
так легко обыграть. Из двух игроков с примерно одинаковы-
ми способностями победит тот, кто умеет распознавать и ис-
пользовать с выгодой для себя динамику игры, выигрышные
моменты и возможности для реализации преимущества до,
во время и после матча.

Холеный водитель маленького изящного спортивного ав-
томобиля может выглядеть как потенциальный победитель
гонки. Но я поставлю свои деньги на небритого мужика
в промасленном комбинезоне за рулем переделанной свои-
ми руками серийной машины, если этот мужик хорошо зна-
ет, как пройти трассу. То же самое можно сказать и о тен-
нисе. Красивые удары — это хорошо. Но есть куда более
важные вещи.

Умный теннис —
это трехступенчатый процесс

1. Определите ваши возможности.
2. Проанализируйте различные варианты ваших дей-

ствий.
3. Получите максимальную выгоду от ваших возможно-

стей, выбрав правильный вариант действий.

Выясняйте. Анализируйте. Получайте преимущество. Эти
правила действуют до, во время и после матча во всех аспек-
тах игры — психологических, физических и эмоциональных.
Они даже относятся к вашему инвентарю. Хотите пример?
Верный выбор натяжения струн ракетки может дать вам ран-
нее преимущество в матче. Вы должны это продумать. В за-
висимости от того, кто ваш противник и в каких условиях вы
будете играть, необходимо сделать правильный выбор и из-
влечь из этого максимальную пользу.

В теннисных клубах и на общественных кортах неверный
выбор делается примерно в 85 процентах случаев. Несколько
позже я расскажу вам, как лучше всего воспользоваться этим
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обстоятельством. Это всего лишь незначительные моменты
на протяжении матча, но это моменты, которые могут дать
преимущество. Вам лишь нужно знать, что тогда делать.

Есть еще множество других возможностей, которыми вос-
пользуется умный теннисист, чтобы получить преимущество.
Я уверен, что если вы научитесь распознавать эти возможно-
сти и использовать их с выгодой для себя регулярно и разно-
образно, то вам, вероятно, удастся побеждать.

Управление
психологическими процессами

В отличие от игры в прыгалки, теннисный матч начинается
не в момент его начала и заканчивается не в момент его окон-
чания. Он начинается за пределами корта, развивается по мере
вашей подготовки к матчу и во время самого матча и продол-
жается даже после того, как вы выиграли (или проиграли)
финальное очко. Опытные теннисисты знают, как правильно
подготовиться к матчу и управлять своими эмоциями в ходе
поединка; как обдумывать действия на протяжении всей игры,
избегая ударов, чреватых неоправданным риском в неподхо-
дящий момент. Они наблюдают за происходящим на корте,
анализируют информацию и извлекают из этого выгоду.

Разумеется, такой подход требует дисциплины, целеуст-
ремленности и немалой работы над собой. Особо подчерки-
ваю это потому, что многие игроки из кожи вон лезут, чтобы
отработать какой-то конкретный удар; они будут брать уро-

Я не думаю, что он так уж хорошо игра-
ет. Но он компенсирует этот недостаток
своими умственными способностями.

Дэвид Уитон
после проигрыша
Брэду Гилберту
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ки, отбивать мячи, подаваемые автоматом, колотить по стен-
ке, тренироваться под палящим солнцем. Кровь, пот, слезы —
все вместе. И после того как отработают тот самый удар, кото-
рый так старались довести до совершенства, они ни на минуту
не задумаются о том, как с максимальным эффектом исполь-
зовать его во время матча. Бестолочи. Усердные, прилежные,
но все равно бестолочи.

Эта книга расскажет вам о возможностях, которые вы дол-
жны видеть, о вариантах действий, которые у вас в распоря-
жении, и о том, как с их помощью добиться превосходства
до, во время и после поединка. Как психологически и физи-
чески приготовиться к борьбе на корте? Как противостоять
теннисистам с различными стилями игры? Как распознавать
важные нюансы динамики матча? Как сопротивляться дав-
лению и психологической атаке?

Это квинтэссенция того, чему я научился на всех этапах
моей карьеры — от теннисиста-юниора до пятой ракетки
в мировом рейтинге и обладателя банковского счета, о кото-
ром я даже и не мечтал. И все это вы можете применить в ва-
шей игре. Некоторые из моих советов напрашиваются сами
собой. Другие менее очевидны. Часть из них подойдут для
вашей игры, какие-то нет. Но все они касаются той стороны
тенниса, которой уделяется меньше всего внимания, — умст-
венной. Так давайте приступим к работе до начала матча!
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I

Изначальное
преимущество

Матч начинается
до начала матча

Я невысокого мнения о Брэде Гилберте.

Джон Макинрой


